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На конференции присутство-
вали глава города Рустамбек 
Пирмагомедов, депутат Народ-
ного Собрания РД Велиюлла 
Фаталиев, председатель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Мурад Мура-
дов и 39 делегатов.

В соответствии с повесткой 

дня были заслушаны отчеты о 
деятельности политсовета Дер-
бентского городского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» и контрольной комиссии 
местного отделения партии.

По рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие ре-
шения.

В рамках конференции так-
же рассмотрены вопросы об 
избрании секретаря местного 
отделения партии, об избрании 
политсовета местного отделения 
партии и об избрании местной 
контрольной комиссии.

По итогам голосования секре-
тарем Дербентского городского 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» был избран глава 
города Рустамбек Пирмагомедов. 
Также избраны новый политсо-
вет и контрольная комиссия.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

- С начала года выявлено 546 
новых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. За по-
следнюю неделю выявлено 346 
случаев, что составляет 63% от 
общего числа выявленных с на-
чала года. За последние двое 
суток 168 новых выявленных 
случаев, что составляет 48% от 
общего числа выявленных за по-
следнюю неделю, - отмкетил Ру-
стам Рамазанов.

Также он рассказал, что тем-
пы вакцинации с каждым днем 
увеличиваются, но этого недо-
статочно.

- С начала 2022 года прошли 
вакцинацию 8 349 человек. В 
городе вакцинированы 36 тысяч 
человек, что составляет 46% от 
общего плана - 77 тысяч подле-
жащих вакцинации, - добавил он.

По словам главного эпидеми-
олога города, в Дербенте офици-
ально зафиксированного нового 
штамма «омикрон» нет. Он при-
звал жителей города соблюдать 
санитарно-противоэпидемиоло-
гические меры и пройти вакци-
нацию.

- Просим жителей города со-
блюдать дистанцию 1,5 метра 
и не посещать места массового 
пребывания людей. При первых 
симптомах, таких как кашель, 
температура, головная боль и 

т.д., обращаться к участковому 
врачу. Идти в поликлинику не 
рекомендуется, так как человек, 
имеющий подобные симптомы, 
является источником инфекции. 
Стоит вызвать участкового врача 
на дом. Врач в свою очередь вы-
пишет необходимые препараты 
для лечения, - сказал он.

Напоминаем тем, кто не вак-
цинировался: сделать прививку 
можно по следующим адресам: 
ул. Агасиева, 13 «в», поликли-
ника № 4; набережная (станция 
скорой помощи), ул. Пушкина, 
45, поликлиника № 3; ул. Шебол-
даева, 49, ЦГБ, приемное отде-
ление; ул. Сальмана, 71 «б», ТЦ 
«Плаза».

Во всех пунктах вакцина-
ции Дербента доступны все 
виды российских вакцин про-
тив коронавирусной инфекции: 
Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак», 
«Спутник Лайт»

Номер call-центра: 8-800-100-
90-77, для справочной информа-
ции и консультирования жителей 
Дербента по вопросам относи-
тельно вируса Covid-19.

XXXIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Эсмира МАМЕДОВА

25 января в конференц-зале администрации города прошла 
XXXIII конференция Дербентского местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС! 

Главный эпидемиолог Дербента 
рассказал о ситуации с COVID-19

Эсмира МАМЕДОВА

Заведующий эпидемиологическим отделом Дербентской цен-
тральной городской больницы Рустам Рамазанов сообщил, что 
ситуация в Дербенте с новой коронавирусной инфекцией остает-
ся напряженной и с каждым днем ухудшается.

К присутствующим обратился 
заместитель главы администрации 
города Гаджиамин Рамалданов, 
который отметил работу, прове-
денную Центром.

- Прошедший год был очень 
насыщенным. Центр в 2021 году 
достойно выполнил возложенный 
на него объем работы по развитию 
туризма. Хочу поблагодарить всех, 
кто принимает участие в туристи-
ческом развитии города, кто пред-
ставляет Дербент в других городах, 

- сказал замглавы.
Руководитель Центра развития 

туризма Гюлага Бабаева в своем 
выступлении подчеркнула, что год 
был очень плодотворным. 

- Нами реализовано множество 

проектов. Мы также занимались 
информационной поддержкой ту-
ристов и в прошлом году достойно 
представили Дербент на междуна-
родных туристических форумах 
«Интурмаркет», «MITT». Произве-
ли фурор на республиканском фо-
руме «Open Dagestan-2021», пред-
ставив13-метровую выставочную 
площадку, - рассказала руководи-
тель Центра.

Далее за сотрудничество, вклад 
и активное участие в реализации 
проектов в сфере туризма были 
награждены благодарственными 
письмами и подарками предста-
вители туристической индустрии, 
деятели культуры, медиа и обще-
ственники.

НАГРАЖДЕНИЕ

2021 год для Центра развития 
туризма был насыщенным

Эсмира МАМЕДОВА

21 января в Центре развития туризма состоялось награждение 
представителей туристической индустрии по итогам 2021 года.

На звание лучшего педагога 
первого (очного) этапа конкурса 
претендовали 9 учителей Южного 
Дагестана.

Приветственные слова в адрес 
участников конкурса прозвучали 
от заместителя главы администра-
ции города Видади Зейналова:

 - Хочу вам пожелать удачи в 
честной, справедливой, равной 
борьбе. Вы даете знания подрас-
тающему поколению, за это вам 
низкий поклон. Спасибо за ваш 
труд, безграничное терпение и от-
ветственность. Желаю вам долгих 
лет успешной деятельности, благо-
получия и крепкого здоровья! 

Начальник ГУО Чимназ Алие-
ва, обращаясь к конкурсантам, по-
желала удачи и победы.

 - Отрадно отметить, что Год 
образования начинается с такого 
масштабного мероприятия. Сегод-
ня у нас конкурсанты из 9 городов 
и районов республики, которые 
покажут свой талант, творческий 

потенциал, учительское искусство. 
Независимо от того, какой резуль-
тат будет у учителей-конкурсантов, 
самое важное - чтобы они достой-
но выступили, - сказала она.

После торжественного откры-
тия прошел первый тур конкурса 

– «Методическая мастерская».
22 января состоялись второй 

тур конкурса «Урок», подведение 
итогов первого очного этапа и тор-
жественное закрытие конкурса.

Пройдя два конкурсных испы-
тания, педагоги продемонстриро-
вали профессиональные компетен-
ции, педагогическое мастерство и 
лидерские качества.

По итогам конкурсных испы-
таний победителями названы Сол-
маз Гайдарова из города Дербента, 
Ирада Урдиханова, представляю-
щая Курахский район, и Жасмина 
Халидова из Магарамкентского 
района. Они представят Южную 
зону на республиканском этапе 
конкурса.

«Учитель года Республики 
Дагестан-2022»

Эсмира МАМЕДОВА, Зарият МИХРАЛИЕВА

20 января в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые 
паруса» состоялась церемония открытия регионального кон-
курса «Учитель года Республики Дагестан – 2022».

Рустамбек Пирмагомедов избран секретарем 
местного отделения партии «Единая Россия»
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- Этот аппарат мы получили 
два года назад. Его нам доста-
вил наш земляк, знаменитый 
меценат Сулейман Керимов, и 
применяется он для проведения 
высокотехнологических опера-
ций, - рассказал заведующий от-
делением травматологии Аслан 
Рустамов.

Врачи провели операцию по 
стабилизации перелома позво-
ночника.

- Был прооперирован пациент 
с компрессионным нестабиль-
ным оскольчатым переломом 
восьмого грудного позвонка. 
В ходе сложнейшей операции 
собрали восьмивинтовую кон-
струкцию, называется транс-
педикулярная фиксация. Для 
проведения винтов очень важна 
корректность. Данный аппарат 
позволяет нам проводить опера-
цию с точностью до миллиметра, 

- отметил специалист.

Эксклюзивность операции 
заключается в том, что она была 
проведена с использованием 
передвижного компьютерного 
томографа впервые в РД.

- Оснащение нашей операци-
онной и наличие высокотехно-
логического оборудования по-

зволяет нам сегодня проводить 
операции травматолого-орто-
педического профиля на самом 
высоком уровне в республике. 
Теперь жителям Дербента и 
районов юга Дагестана необяза-

тельно выезжать за переделы ре-
гиона для проведения этих опе-
раций, - заключил А. Рустамов.

Пациент выразил благодар-
ность врачам за оперативное 
оказание медицинской помощи.

- Чувствую себя хорошо, уже 
стою на ногах, - сказал он.

Гюльжамал Султанова отме-
тила, что многочисленные меди-
цинские исследования в области 
эпидемиологии доказали, что луч-
шей защитой от инфекционных 
заболеваний является вакцинация.

- Прививка работает тогда, ког-
да привит большой процент на-
селения. Нашей обшей задачей 
является создание защитного ба-
рьера-коллективного иммунитета. 
Здоровые люди, которые не име-
ют противопоказаний, должны 
защищать прививкой людей уяз-
вимых, тех, кому вакцина проти-
вопоказана, - сказала она.

Основными противопоказани-

ями к введению вакцины против 
коронавируса являются: гипер-
чувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины, тяжелые 
и хронические заболевания, ал-
лергические реакции в анамнезе, 
беременность, период грудного 
вскармливания и возраст до 18 
лет в связи с отсутствием данных 
об эффективности и безопасности. 
Перед решением о вакцинации 
пациентов с онкологией, пациен-
тов с аутоиммунными заболева-
ниями и старше 60 лет созывается 
консилиум врачей.

- Медицинские исследования 
позволяют говорить о том, что 

даже в том случае, если вакцини-
рованный человек заболеет, забо-
левание будет протекать в более 
лёгкой форме. Число заболевших 
среди прошедших вакцинацию 
крайне незначительно. Случаев 
госпитализации таких пациентов 
в реанимацию нет, - подчеркнула 
Гюльжамал Султанова.

Она также добавила, что все 
применяемые в России вакцины 
против коронавирусной инфек-
ции нового типа безопасны для 
репродуктивного здоровья.

- Вирус мутирует. Однако зна-
чимых изменений патогенов, спо-
собных влиять на течение болезни 
или эпидемический процесс, не 
выявлено. Прививка обеспечива-
ет защиту до 90%. Пациент после 
вакцинации не несет угрозу за-
ражения для окружающих. Зараз-
иться от самой вакцины нельзя, 
так как она не содержит компо-
нентов вируса COVID-19. Но со-
блюдать меры предосторожности 
необходимо - как вакцинируемому, 
так и членам семьи, поскольку до 
формирования иммунного ответа 
остаётся риск заражения, - поде-
лилась Гюльжамал Султанова.

Напомним, что на сегодняш-
ний день дербентцам доступны на 
выбор 4 вакцины против Сovid-19. 
В городе функционирует 5 стаци-
онарных пунктов и 2 мобильных 
пункта вакцинации. Для жите-
лей, которые в силу возраста или 
имеющихся заболеваний не могут 
дойти до прививочных пунктов, 
сформированы 4 пешие бригады, 
которые также совершают подо-
мовой обход. 

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Врачи Дербента - о важности 
вакцинации от СOVID-19

Зарият МИХРАЛИЕВА

На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией 
в Дербенте остается достаточно тяжелой, наблюдается рост забо-
леваемости. Врач ковидного госпиталя Гюльжамал Султанова 
рассказала о важности вакцинации и ответила на ряд вопросов, 
связанных с вакцинопрофилактикой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

Парламентарий сообщает, что к нему обрати-
лись жители Дербента с жалобами на возведение 
8-этажного дома по ул. Гагарина. Ранее здесь на-
ходился двухэтажный дом.

 - Сейчас же на его месте хотят построить вось-
миэтажный. По мнению горожан, на такое коли-
чество квартир нет прилегающей территории ни 
для размещения парковки, ни для обустройства 
детских площадок, - заявляет депутат.

Кроме того, он напомнил, что по закону в цен-
тре Дербента запрещено возводить объекты, высо-
та которых превышает 10 метров.

Также депутат просит обратить внимание на 
законность имеющихся у застройщика разреши-
тельных документов на строительство данного 
объекта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЦГБ провели высокотехнологическую операцию
Магомед МАГОМЕДОВ

В ЦГБ г. Дербента была проведена высокотехнологическая 
операция пациенту с использованием интраоперационного ком-
пьютерного томографа.

ЗАПРОС ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Генпрокурор проверит законность строительства 
многоэтажки в Дербенте

Депутат Госдумы РФ от Дагестана Артем Би-
чаев обратился с запросом к Генпрокурору РФ 
Игорю Краснову по поводу законности строи-
тельства высотного здания в центре г. Дербента.

Рейд проводится на ос-
новании Указа Главы РД от 
17.11.2021 №196 «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19) на терри-
тории Республики Дагестан».

Продолжаются рейды по со-
блюдению антиковидных мер.

В ходе проведённого рейда 
было приостановлено проведе-
ние массового мероприятия в 
ресторане «Космос». 

На администрацию рестора-
на и участников мероприятия 
составлены административные 

протоколы.
Были также проверены кафе 

«Европейская кухня», «Якито-
ри», кофейня «ЗМ», ресторан 
«Озеро», заведения «Шашлыч-
ная», «Столовая 24/7», «Халяль», 
магазин одежды «Планета».

25 января рейды были про-
должены. Проверены чайные 
кафе «VTerassa», «Ароматная 
чаша» и другие.

В ходе рейда были выявлены 
нарушения и выписаны прото-
колы.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Гусейнбалу Гусейнова поздравили 
с юбилеем

В Дербенте чествовали заслуженного работника культуры, 
члена Союза журналистов России, автора научно-познаватель-
ных трудов по истории родного края Гусейнбалу Гусейнова.

Почетному граждани-
ну города Дербента Гу-
сейнбале Гусейнову 20 ян-
варя исполнилось 80 лет. 
Всю свою жизнь он посвя-
тил Дербенту, его истории 
и древним памятникам, 
является автором 13 книг 
о нем.

Юбиляра пришли по-
здравить заместитель гла-
вы администрации города 
Видади Зейналов, депу-
тат Народного Собрания 
РД Велиюлла Фаталиев 
и начальник Управления 
культуры, молодежной по-
литики и спорта Самиля 
Наджафова.

От имени главы Дербента 
Видади Зейналов поздравил 

юбиляра с днем рождения, по-
желал ему долгих лет жизни, 
счастья и здоровья.

В Дербенте пройдут комплексные 
кадастровые работы

22 января в администрации Дербента состоялось совещание 
по вопросам проведения комплексных кадастровых работ.

В обсуждении приняли уча-
стие начальник Управления 
учета и распоряжения государ-
ственным имуществом Ми-
нимущества РД Темирхан Ха-
лилов, начальник Управления 
земельных и имущественных 
отношений Алиаскер Джавадов, 
представители Управления Рос-
реестра РД, а также сотрудники 
администрации.

Целью проведения ком-

плексных кадастровых работ 
является упорядочение границ 
земельных участков, зданий и 
сооружений, исправление рее-
стровых ошибок, формирова-
ние земельных участков общего 
пользования.

Отметим, указанные работы 
будут проведены за счет средств 
федерального и республикан-
ского бюджетов, для жителей 
они проводятся бесплатно.

Темпы вакцинации выросли
На 21 января текущего года в Дербенте вакцинировано 34 

120 жителей. Это составляет 43,7% от необходимого количества 
вакцинированных для создания коллективного иммунитета. В 
совокупности на текущую неделю вакцинировано 3 733 чело-
века.

На 15.00 часов 21.01.2022 
г. вакцинировано 398 чело-
век, 20.01.2022 г. - 918 чело-
век, 19.01.2022 г. - 829 чело-
век, 18.01.2022 г. - 789 человек, 
17.01.2022 г. - 799 человек.

За аналогичный период пре-
дыдущей недели, с 10 по 14 

января, вакцинировано 965 че-
ловек.

Таким образом, темп при-
роста количества вакциниро-
ванных против коронавирусной 
инфекции за эту неделю соста-
вил 286,84% по отношению к 
предыдущей.

10 школ переведены на 
дистанционку

В связи с большим количеством заразившихся ОРВИ сре-
ди учащихся и педагогов принято решение с 25 до 31 января 
(включительно) перевести на дистанционный режим обучения 
ряд образовательных учреждений.

Это школы №№1, 4, 6, 8, 11, 
14, 15,19,21 и гимназия №1.

На вышеуказанный срок вре-
менно приостановлена работа 
детских садов №№14,16,25,28.

Просим родителей учащихся 
школ и детских садов соблюдать 
меры эпидемиологической без-
опасности.

Приостановлено массовое 
мероприятие в ресторане «Космос»

20 января представителями городского управления ГО и 
ЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 
был проведен рейд по соблюдению антиковидных мер, режи-
ма QR-кодов в торговых заведениях и учреждениях общепита 
Дербента.
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В   соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.03.2010 г. №138 
«Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации», приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.01.2012 г. №6 «Об ут-
верждении Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования ис-
пользования воздушного пространства 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент»  постанов-
ляет:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выпол-
нение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов, по-
садку (взлет) на площадки, расположен-
ные в границах городского округа «город 
Дербент», сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной 
информации» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 

в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3.  МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 
городского округа «город Дербент» обе-
спечить внесение сведений о регламенте 
оказания услуги в федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://
rgu.e-dag.ru .

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городско-
го округа «город Дербент» Агамирзоева 
А.И.

    И.о. главы А.Р. Гамзатов
Примечание: С административным 

регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэро-
статов, посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах городского окру-
га «город Дербент», сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации» можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 января 2022 года             № 03

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городско-
го округа «город Дербент», сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 января 2022 года             № 06

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории  
линейных объектов улично-дорожной сети в городском округе «город Дербент»

В целях оптимизации процессов по 
разработке проектной документации на 
выполнение работ по реконструкции и 
строительству линейных объектов улично-
дорожной сети в муниципальном образо-
вании городской округ «город Дербент», в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет:

1. Возложить на Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства» городского округа 

«город Дербент» функции по подготовке 
документации по планировке и межеванию 
территорий для выполнения проектных ра-
бот, осуществляемых в целях реконструк-
ции существующих и строительства новых 
линейных объектов улично-дорожной сети 
муниципального образования городской 
округ «город Дербент».

2. Опубликовать и разместить насто-
ящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости», а также на офи-
циальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

    И.о. главы    А.Р. Гамзатов                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 января 2022 года             №07

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков

В соответствии со статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», с учетом протокола 
общественных обсуждений от 14.01.2022 
г. №01, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 20.01.2022 г. 
№01 администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. Гр. Эмиргамзаевой Паацай Аб-
дулгамидовне, проживающей по адресу: 
Республика Дагестан, Курахский рай-
он, с. Гельхен, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000035:6, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, д. 49 
«а», в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с юга – 0 м, 
востока – 0 м.

2. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка:

2.1. Гр. Балабекову Назиру Хсеновичу, 
проживающему по адресу: Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, дом 
№33 «в», кв. 46, с кадастровым номером 
05:42:000049:98, площадью 917 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 03.10.2008 г. за № 05-05-08/021/2008-
228, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева.

2.2. Гр. Гачалаеву Герею Магомедови-
чу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, дом 
№100 «г», кв. 10, с кадастровым номером 
05:42:000082:4548, площадью 15000 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 17.07.2020 г. за  №05:42:000082:4548-
05/188/2020-1, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтажной жи-
лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район.

2.3. Гр. Гусейнову Куламу Рамаза-
новичу, проживающему по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 1 
магал, кв. 58, дом №25, с кадастровым 
номером 05:42:000023:182, площадью 
388 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 20.10.2012 г. за №05-05-
03/022/2012-068, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для общественного питания, код 4.6, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. Дрожжина.

3. Отказать в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

3.1. Гр. Карибову Джамалдину Ра-
малдиновичу, проживающему по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
Офицерский, дом №8, кв. 82, с кадастро-
вым номером 05:42:000056:61, площадью 
450 кв. м, находящегося у него в арен-
де согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 05.11.2019 г. за №05:42:000056:61-
05/188/2019-1, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

3.2. Гр. Омарову Кади Курбановичу, 
проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, район южной 
заправки на трассе Ростов-Баку, с ка-
дастровым номером 05:42:000056:277, 
площадью 500 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 12.12.2019 г. 
За №05:42:000056:277-05/188/2019-8, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреа-
ционного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» по курирующему 
направлению.         

И.о. главы А.Р. Гамзатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 24 января 2022 года             №08

О реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий

В связи с продолжающимся рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Дагестан, а также во испол-
нение решений протокола заседания Опе-
ративного штаба по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики 
Дагестан, утвержденного Главой Ре-
спублики Дагестан Меликовым С.А. от 
12.01.2022 г., в целях исключения ри-
сков распространения коронавирусной 
инфекции среди обучающихся, а также 
создания условий для защиты здоровья 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Временно, с 25.01.2022 по 
31.01.2022 г. Включительно, для обучаю-
щихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организо-
вать обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в 
следующих Муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях:

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11»;

- Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;

-Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №19»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №21»;

- Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Гимназия 
№1».

2. Руководителям учреждений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постанов-
ления

- принять локальные нормативные 
акты по реализации настоящего поста-
новления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекать-
ся для обеспечения функционирования 
учреждений, включая техническое обе-
спечение реализации образовательных 
программ с использованием электронно-
го обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАГЕСТАН
от 24 января 2022 года             №09    

 О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

городского округа «город Дербент»
В связи с продолжающимся распростра-

нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Да-

гестан, а также во исполнение решений про-
токола заседания Оперативного штаба по 
противодействию распространения новой 
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В связи с продолжающимся распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Республики 
Дагестан, а также во исполнение решений 
протокола заседания Оперативного штаба 
по противодействию распространения но-
вой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан, утвержденного 
Главой Республики Дагестан Меликовым 
С.А. от 12.01.2022 г., в целях исключения 
рисков распространения коронавирусной 
инфекции среди воспитанников, а также 
создания условий для защиты здоровья, 
администрация городского округа «город 
Дербент»  постановляет:

   1. Временно, с 26.01.2022 г. по 
01.02.2022 г. включительно, приостановить 
посещение воспитанниками следующих 
дошкольных образовательный учреждений:

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Дет-
ский сад №12 «Теремок»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - Детский сад №19 «Па-
ровозик»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 

городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка – детский сад №22».

2. Руководителям учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления,

- при наличии соответствующего реше-
ния родителей или иных законных пред-
ставителей обеспечить для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
работу дежурных групп численностью не 
более 12 воспитанников с обеспечением 
соблюдения в указанных группах санитар-
ного режима;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекаться для 
обеспечения функционирования учрежде-
ний. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 января 2022 года             №11

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

городского округа «город Дербент»

В связи с продолжающимся распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Да-
гестан, а также во исполнение решений про-
токола заседания Оперативного штаба по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан, утвержденного Гла-
вой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков 
распространения коронавирусной инфек-
ции среди обучающихся, а также создания 
условий для защиты здоровья, администра-
ция городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Временно, с 26.01.2022 г. по 01.02.2022 
г. включительно, для обучающихся по об-
разовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования организовать обучение с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий в следующих образова-
тельных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №9 городского округа 
«город Дербент» им.  В.П. Сенченко»;

- Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа №17 им. С.Г. Кази-
ахмедова»;

- Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Гимназия №2 
городского округа «город Дербент» им. А.И. 
Рыбникова»;

- Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Гимназия №3 
городского округа «город Дербент».

2. Руководителям учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления,

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекаться 
для обеспечения функционирования учреж-
дений, включая техническое обеспечение 
реализации образовательных программ с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

  4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 января 2022 года             №10

О реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий

коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан, утвержденного Гла-
вой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков 
распространения коронавирусной инфек-
ции среди обучающихся, а также создания 
условий для защиты здоровья, администра-
ция городского округа «город Дербент»  по-
становляет:                        

1. Временно, с 25.01.2022 по 31.01.2022 
г. включительно, приостановить посещение 
воспитанниками следующих дошкольных 
образовательный учреждений:

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад №14 «Ла-
сточка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад №16 «Чебурашка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад №25 «Золушка»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад №28 «Дель-
фин».

2. Руководителям учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления:

- при наличии соответствующего реше-
ния родителей или иных законных пред-
ставителей обеспечить для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
работу дежурных групп численностью не 
более 12 воспитанников с обеспечением со-
блюдения в указанных группах санитарного 
режима;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекаться для 
обеспечения функционирования учрежде-
ний. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

   4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основании по-
становления администрации городского округа 
«город Дербент» от 22.12.2021 г. за №720 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано проведе-
ние общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000035:6.

1.2.  О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000049:98, 05:42:000082:4548, 
05:42:000023:182, 05:42:000056:61, 05:42:000056 
:277.

1.3.  Общественные обсуждения состоя-
лись с 09 января 2022 г. по 13 января 2022 г. на 
портале «Госуслуги». Комиссия заседала 14 ян-
варя 2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час.30 мин., в 
актовом зале администрации городского округа 
«город Дербент» (город Дербент, ул. 345 ДСД д. 
8 «г».)

 Всего присутствовало: 10 человек.
Итоги голосования: 
По заявлению Эмиргамзаевой П.А.     
 За – 10                       
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Балабекова Н.Х.
За –10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гачалаева Г.М.      
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гусейнова К.Р.     
 За – 10.                      
 Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Карибова Д.Р.      
 За – 0.                      
 Против – 10.
 Воздержался – 0.
В связи с тем, что данный земельный уча-

сток расположен с социально значимым объек-
том ЦРБ и будущее строение закроет видовое 
раскрытие на ЦРБ, комиссия приняла решение о 
том, что эта территория должна быть свободной, 
и отказала в предоставлении разрешения.

 По заявлению гр. Омарова К.К.       
За – 0.                      
Против – 10.
Воздержался – 0
В связи с тем, что материал в отноше-

нии данного земельного участка находится 
на рассмотрении в Верховном суде РД, было 
принято решение отказать в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.                                                                                                                                         
     Председательствующий на общественных 
обсуждениях:

Председатель комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории городского окру-
га «город Дербент», заместитель главы админи-
страции городского округа «город Дербент» А.Р. 
Гамзатов.

Участники общественных обсуждений:
-члены комиссии по землепользованию и за-

стройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний 

приняты следующие рекомендации:
1. -Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

1.1. Гр. Эмиргамзаевой Паацай Абдулга-
мидовне, проживающей по адресу: Республи-
ка Дагестан, Курахский район, с. Гельхен, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000035:6, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, д. 
49 «а», в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ земель-
ного участка с юга – 0 м, востока – 0 м.

2. Предоставить разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

2.1. Гр. Балабекову Назиру Хсеновичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева, дом №33 «в», кв. 46, с 
кадастровым номером 05:42:000049:98, площа-
дью 917 кв. м, находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 03.10.2008 г. за №05-05-08/021/2008-228, в 
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева.

2.2. Гр. Гусейнову Куламу Рамазановичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 1 Магал, кв. 58, дом №25, с када-
стровым номером 05:42:000023:182, площадью 
388 кв. м, находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 20.10.2012 г. за №05-05-03/022/2012-068, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационно-
го назначения» для общественного питания, код 
4.6, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
Дрожжина.

2.3. Гр. Гачалаеву Герею Магомедовичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Сальмана, дом №100 «г», кв. 10, с 
кадастровым номером 05:42:000082:4548, пло-
щадью 15000 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 17.07.2020 г. за №05:42:000082:4548-
05/188/2020-1, в территориальной зоне Ж-СЗ 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для среднеэтажной жилой застройки (6-8 
этажей), код 2.5, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район.

3. Отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

3.1. Гр. Карибову Джамалдину Рамалдино-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Офицерский, дом №8, 
кв. 82, с кадастровым номером 05:42:000056:61, 
площадью 450 кв. м, находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
05.11.2019 г. за №05:42:000056:61-05/188/2019-1, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреацион-
ного назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева.

3.2. Гр. Омарову Кади Курбановичу, прожи-
вающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, район южной заправки на трассе Ростов-
Баку, с кадастровым номером 05:42:000056:277, 
площадью 500 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 12.12.2019 г. за №05:42:000056:277-
05/188/2019-8, в территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

Общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с када-
стровым номером 05:42:000035:6 и по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 05:42:000049:98, 
05:42:000082:4548, 05:42:000023:182, 05:42: 
000056:61, 05:42:000056:277 считать состоявши-
мися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения общественных обсужде-
ний главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент» на основании настоящего заключе-
ния обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по вопросам, рассмотренным на данных 
общественных обсуждениях.

4) Опубликовать настоящее заключение в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского округа.

Председатель комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории городского 

округа «город Дербент»,  заместитель главы 
администрации городского округа «город 

Дербент»    А.Р. Гамзатов                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков
20 января 2022 г.                            №01                                      
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Рассмотрев и обсудив Реше-
ние Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 31 
августа 2021 года №28-1 «О про-
екте Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «город 
Дербент» и руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»     

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципаль-

ного образования «город Дербент» 
Республики Дагестан следующие 
изменения и дополнения:

Часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктом 45 следующего содер-
жания:

«45) принятие решений и про-
ведение на территории городского 
округа мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости.»;

1. Пункт 4.1. части 1 статьи 
6 изложить в следующей редак-
ции:

«4.1.) осуществление муни-
ципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

      3. В пункте 5 части 1 ста-
тьи 6 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, го-
родском электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

      4. В пункте 28 части 1 
статьи 6 слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» за-
менить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории 
городского округа, требований 
к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере бла-
гоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (монито-
ринга безопасности)»;

5. В пункте 34 части 1 статьи 
6 слова «использования и охра-
ны» заменить словами «охраны и 
использования»;

6. Часть 4 статьи 17 изло-
жить в следующей редакции:

«Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний 
определяется нормативно-право-
вым актом органа местного са-
моуправления и должен пред-
усматривать заблаговременное 
оповещение жителей городского 
округа о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сай-
те органа местного самоуправле-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о 
своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», - на официаль-
ном сайте Республики Дагестан с 
учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее 
в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представ-
ления жителями муниципального 
образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципаль-
ного правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опу-
бликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том 
числе посредством их размещения 
на официальном сайте. 

Нормативными правовыми ак-
тами органа местного самоуправ-
ления может быть установлено, 
что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспе-
чения возможности представле-
ния жителями муниципального 
образования своих замечаний и 
предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также 
для участия жителей муниципаль-
ного образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использо-
вании для таких целей официаль-
ного сайта может использоваться 
федеральная государственная ин-
формационная система "Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)", по-
рядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Россий-
ской Федерации.»;

7. Часть 4.1. статьи 17 изло-
жить в следующей редакции: 

«По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, во-
просам изменения одного вида 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства на дру-
гой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти.».

8. Пункт 7 части 1 статьи 30 
изложить в следующей редак-
ции: 

«7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государ-
ства-участника международного 
договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностран-
ного государства, либо вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего его постоянное 
проживание на территории ино-
странного государства,  имеющего 
право на основании международ-
ного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации;»;

 9. Пункт 9 части 1 статьи 33 
изложить в следующей редак-
ции: 

«9) прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) 
иностранного государства, либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание на 
территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного 
гражданина,  имеющего право на 
основании международного дого-
вора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

10. Часть 2 статьи 38 изло-
жить в следующей редакции:

«2. Организация и осущест-
вление видов муниципального 
контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 
года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской 
Федерации.»;

11. Статью 43 дополнить ча-
стью 7.1. следующего содержа-
ния:

 «7.1. Порядок установления и 
оценки применения содержащих-
ся в муниципальных норматив-
ных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с 
осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной 
ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, иных форм оценки 
и экспертизы (далее - обязатель-
ные требования), определяется 
муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом прин-
ципов установления и оценки 
применения обязательных требо-
ваний, определенных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 
года №247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Феде-
рации».»;

12. В абзаце 2 части 5 статьи 
44:

а) слово «его» исключить;
б) дополнить словами «уве-

домления о включении сведений 
об уставе городского округа, муни-
ципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав городского 
округа в государственный реестр 
уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Феде-
рации, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О государственной регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний».»;

13. Пункт 17 части 2 статьи 
44.1 признать утратившим силу;

14. В абзаце первом части 4 
статьи 45 слова «обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 
заменить словами «обязательные 
требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономи-
ческой деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

15. Абзац пятый части 4 ста-
тьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности или способствую-
щих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельно-
сти, и местных бюджетов.»;

 II. Утвердить измененные и 
дополненные статьи Устава муни-
ципального образования» город 
Дербент». 

III. Представить настоящее Ре-
шение на государственную реги-
страцию в Управление Минюста 
России по Республике Дагестан.

IV. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Глава  городского округа 
«город Дербент»  

 Р. Пирмагомедов
Врио председателя Со-

брания депутатов городско-
го округа «город Дербент»                                       

М. Магомедов
Зарегистрирован 

Управлением Минюста 
Российской Федерации по 

Республике Дагестан 
28 декабря 2021 года                                                                                                     

Гос.рег. № RU 053030002021003

Федеральный закон от 29.11.2010 
№326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» регулирует отношения, 
возникающие в связи с осуществле-
нием обязательного медицинского 
страхования, в том числе определяет 
правовое положение субъектов обяза-
тельного медицинского страхования и 
участников обязательного медицин-
ского страхования, основания воз-
никновения их прав и обязанностей, 
гарантии их реализации, отношения и 
ответственность, связанные с уплатой 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработаю-
щего населения:

•	 Право застрахованного лица 
на обязательное медицинское страхо-
вание.

•	 Право застрахованного лица 
на бесплатное оказание ему медицин-
ской помощи.

•	 Право застрахованного лица на 
выбор (замену) страховой медицин-
ской организации.

•	 Право застрахованного лица 
на выбор врача и выбор медицинской 
организации.

•	 Право застрахованного лица на 
получение достоверной информации 
о видах, качестве и об условиях пре-
доставления медицинской помощи.

•	 Право застрахованного лица на 
защиту персональных данных.

•	 Право застрахованного лица 
на возмещение ущерба в случае при-
чинения вреда его здоровью при ока-
зании медицинской помощи.

•	 Право застрахованного лица на 
защиту своих прав и законных инте-
ресов.

Обеспечение реализации закона 
в части защиты прав застрахован-
ных при получении медицинской 
помощи в лечебных учреждениях, 
работающих в системе обязательно-
го медицинского страхования (ОМС), 
в филиале возложено на сотрудни-
ков. Для выполнения своих задач они 
осуществляют регулярный контроль 
за предоставлением медицинских 
услуг застрахованным гражданам РД 
надлежащего качества в соответствии 
с гарантированным объемом и дея-
тельностью межрайонных филиалов 
ТФОМС РД и страховых медицин-
ских организаций в части реализации 
защиты прав застрахованных граж-
дан, а также рассматривают претен-
зии граждан к качеству оказанной 
медицинской помощи в лечебных 
учреждениях, функционирующих в 
системе обязательного медицинского 
страхования.

Работа с обращениями граждан, 
организация устойчивой обратной 
связи с населением весьма важны се-
годня и все меры, предпринимаемые 
системой ОМС и ТФОМС РД, в част-
ности, на это направлены.

В Территориальном фонде ОМС 
РД и страховой компании филиал АО 
«Макс-М» в г. Махачкале функциони-
рует «горячая линия» единого контакт 

- Центра системы ОМС по вопросам 
организации и оказания медицинской 
помощи по базовой и территори-
альной программам ОМС, в режиме 
круглосуточного ответа оператором 
ТФОМС РД по номеру:  8 800 2222 
905 (звонок бесплатный) и страховой 
компании филиал АО «Макс-М» в 
г. Махачкале: 8 800 3330 603 (зво-
нок бесплатный), с  обязательной ау-
диозаписью входящих и исходящих 
звонков. В любое время суток можно 
обратиться за консультацией и пре-
тензиями на получение медицинской 
помощи в рамках ОМС как в устной, 
так и в письменной форме. 

В Дагогнинский межрайонный 
филиал можно позвонить по номеру: 

+7(87 275) 5-31-50,  e-mail: Ogni-fil@
fomsrd.ru

Позвонив по этим номерам, вы 
можете: 

•	 Проконсультироваться по во-
просам обязательного медицинского 
страхования (ОМС);

•	 Высказать свое мнение по во-
просам получения медицинской по-
мощи;

•	 В оперативном режиме полу-
чить необходимую помощь в случае 
выявления нарушений ваших прав 
при обращении за медицинской по-
мощью в медицинские организации;

•	 Узнать справочную информа-
цию о работе страховых медицинских 
организаций (СМО), медицинских 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в системе обязательного 
медицинского страхования в РД.

Всего в Дагогнинский филиал за 
12 месяцев 2021 г. поступило 493 об-
ращения. Превалируют вопросы про-
ведения профилактических меропри-
ятий, связанные с необходимостью 
прохождения диспансеризации, месте 
её проведения (в одной медицинской 
организации или нескольких), видов 
проводимых исследований, возмож-
ностью прохождения в один день, в 
нерабочее время. 

Необходимость прохождения про-
филактических мероприятий сегодня 
очевидна. Данные меры позволяют на 
ранних стадиях выявить хронические 
социально значимые болезни системы 
кровообращения, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, 
болезни лёгких, либо факторы риска 
данных заболеваний.

Специалистами филиала осу-
ществляется возможное содействие в 
маршрутизации граждан в получении 
экстренной, неотложной, диагности-
ческой, специализированной помощи 
в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях, связанных с коронавирусной 
инфекцией.

Поступают вопросы, связанные 
с организацией работы медицинских 
организаций, сроках ожидания меди-
цинской помощи. В данном аспекте 
превалируют вопросы, связанные с 
работой узких специалистов, полу-
чением направления для проведения 
необходимых бесплатных исследова-
ний, при отсутствии таковых в меди-
цинской организации по месту при-
крепления, получением направления 
на реабилитацию. 

Все поступающие обращения 
граждан, как и результаты их рассмо-
трения, принятые меры по обеспече-
нию необходимой медицинской по-
мощи, регистрируются в электронном 
журнале. 

Сотрудниками филиала ежеквар-
тально проводятся социологические 
опросы граждан об удовлетворен-
ности доступностью и качеством 
медицинской помощи. Результаты 
социологических опросов регулярно 
анализируются и представляются ру-
ководству ТФОМС РД и заинтересо-
ванным структурам и ведомствам.

В целях информирования насе-
ления о правах застрахованных, при 
получении ими медицинской помощи, 
сотрудниками филиала проводится 
разъяснительная работа в СМИ (га-
зеты, телевидение, интернет-ресурс), 
в рабочих коллективах путем инди-
видуальных бесед, распространяется 
информационный материал.

Для нас важен каждый звонок, 
каждое обращение!

Берегите свое здоровье и здоро-
вье близких!

Наш адрес: г.Даг. Огни, ул. Ре-
волюции, 52 «в»,  тел.: +7 (87 275) 
5-31-50, e-mail: Ogni-fil@fomsrd.ru                                                 

ДАГОГНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТФОМС РД 
ИНФОРМИРУЕТ

Подвели итоги работы за 2021 год
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор  Дагогнинского филиала ТФОМС РД

Одним из важнейших направлений деятельности Территори-
альных фондов ОМС является защита прав законных интересов 
граждан, гарантированных полисом обязательного медицинского 
страхования, как на территории республики, так и за ее пределами.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город 

ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
    от 30 ноября 2021 года                                          № 30-1
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Дербент»

Утерянный
сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный в 

2007 году на имя Шахмардановой Натальи Шахмадовны, считать 
недействительным.
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Так мы дошли до ворот Дубары-
Капы - уникального памятника архи-
тектуры, внесённого в список объек-
тов Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Древние ворота вывели 
нас на улицу Пугина. И тут моё сердце 
отчаянно заколотилось. Казалось, оно 
вот-вот выпрыгнет из груди. Чувство 
безграничной гордости переполняло 
мою душу. Я, Роман Пугин, шёл со 
своим классом по улице, носящей имя 
моего прославленного прапрадеда. 

Одноклассники сразу же прояви-
ли огромный интерес к такому забав-
ному совпадению и засыпали меня 
вопросами: «Приходится ли мне род-
ственником человек, в честь которого 
названа улица?», «Кем он был?», «По-
чему в честь него названа улица?»... 

Я вдруг осознал, что, помимо того, 
что он приходится мне прапрадедом, я 
ничего о нём толком и не знаю. Мне 
стало досадно от того, что я хожу в 
музеи, чтобы изучить историю род-
ной страны, края, города, отдельных 
исторических личностей, но при этом 
совсем не знаю историю своей семьи. 
А ведь история страны основана на 
историях отдельно взятых людей. 

Я задался целью изучить историю 
своей семьи. Моё близкое знакомство 
со своим прапрадедом состоялось в 
беседе с отцом, который к тому же  от-
крыл для меня бесценное сокровище 

- наш семейный архив. .В разговоре с 
ним я узнал многое. 

Как оказалось, на долю моего род-
ного края выпало немало испытаний, 
но дагестанцы с непоколебимой гор-
достью и величайшим достоинством 
преодолевали их раз за разом. Конеч-
но, ни одно сражение, ни одна победа 
не обходились без человеческих жертв 
и лишений. Но именно в эти тяжелые 

времена рождались настоящие герои 
и патриоты родной земли. 

Одной из тяжких страниц в исто-
рии Дагестана, да и страны в целом, 
были события, предшествующие 
становлению Советской власти. Это 
время подарило стране пламенных 
революционеров: Д. Пугина, А. Сель-
тенева, Д. Атаева, И. Котрова, И. Ма-
скина.

13 ноября 1920 г. была создана 
Дагестанская автономная советская 
социалистическая республика, входя-
щая в состав Советской России. Од-
ним из тех, кто установил Советскую 
власть в Дагестане, был мой прапра-
дед, пламенный революционер Дми-
трий Николаевич Пугин. 

Мой папа рассказал мне, что пра-
прадед был убеждённым революцио-
нером. Родился он в 1884 году в семье 
сапожника в городе Васильсурске Ни-

жегородской губернии. Всё его дет-
ство прошло на солнечном берегу Ка-
спийского моря в Астрахани. С юных 
лет он увлекался изучением марк-
систской литературы. Являясь членом 
боевой рабочей группы, он активно 
участвовал  в выступлениях пролета-
риата Астрахани ещё в период первой 
русской революции (1905-1907 гг.). В 
годы столыпинской реакции прапра-
дедушка, как и все активисты, под-
вергался преследованиям. Скрываясь 
от жандармерии, он нелегально пере-
бирается в Баку, а затем и в Царицын, 
где при его активном участии была 
устроена забастовка среди строитель-
ных рабочих, закончившаяся удовлет-
ворением их требований. 

Вскоре Пугин меняет место жи-
тельства и в 1909 году переезжает с 
семьей в Дербент. Здесь он работает 
строителем на рыбных промыслах. 
В годы нового революционного по-
давления и Первой мировой войны 
мой прапрадед ведет агитационную 
деятельность среди рабочих рыбных 
промыслов Дербента. 

В апреле 1917 года в Дербенте 
образовывается большевистская орга-
низация, руководителем которой изби-
рается Дмитрий Пугин. Он же явился 
инициатором создания профсоюзов 
в городе и избирается председателем 
«Союза всех профессий», объединив-

шего около двух тысяч рабочих. В 
декабре 1917 года его назначают заме-
стителем председателя Совета рабо-
чих и военных депутатов г. Дербента, 
в апреле 1918 года – одним из пяти 
членов Комитета революционной обо-
роны города, а в мае 1918 года – чле-
ном президиума городского комитета 
РКП (б). После оккупации Дербента и 
захвата Бичераховым Порт-Петровска 
прапрадедушка выезжает в Астрахань, 
где работает в губернском ЧК.  

В 1919 году Пугин – политиче-
ский комиссар в ХI Красной Армии. 
Всю свою жизнь мой прапрадед оста-
вался бойцом и погиб он тоже в бою. 
В одном из сражений был смертельно 
ранен и умер в астраханском военном 
госпитале. Не пожалели и его краса-
вицу-жену Анну Васильевну. У неё не 
было левого глаза –  белогвардейцы 
выбили его нагайкой.

Именем Дмитрия Пугина названа 
одна из улиц города Дербента. 

За свою короткую жизнь, а про-
жил он всего 35 лет, Дмитрий Никола-
евич Пугин  сделал то, что не удается 
многим и за сто лет, и внес неоцени-
мый вклад в становление Советской 
власти в Дагестане. Поэтому в честь 
него и названа одна из 246 улиц наше-
го города 

Я, Роман Пугин, бесконечно горд 
носить главный символ героического 
подвига моего прапрадеда – его фами-
лию! Мы - продолжатели славных тра-
диций героев, и память об их подвигах 
будет с нами всегда. 

Я очень горжусь тем, что и в сто-
лице Дагестана - Махачкале есть ули-
ца имени Дмитрия Пугина. Это знак 
признания жителями Страны гор за-
слуг моего прапрадеда. 

Я также выяснил, что и другие 
представители нашей семьи были 
верными сынами Родины. Так, сын 
революционера Пугина, Георгий 
Дмитриевич Пугин, всю Великую 
Отечественную войну прослужил ма-
шинистом паровоза, водил военные 

эшелоны. В музее РЖД города Дер-
бента имеется целая экспозиция, по-
свящённая его боевым заслугам. Мой 
папа, Виктор Владимирович Пугин, 
продолжил доблестную военную ди-
настию: он 22 года прослужил в орга-
нах ФСБ. Я тоже намерен продолжить 
военную династию Пугиных.
                            

Имеются следующие схемы мошенничества:
Покупка авиабилетов. Чтобы не испор-

тить себе отдых или деловую поездку, стоит 
внимательно отнестись к покупке авиабилетов 
через сеть «Интернет». Воспользуйтесь услуга-
ми Интернет-сайта авиакомпании или агентства 
по продаже билетов, давно зарекомендовавшего 
себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к 
деятельности неизвестных вам сайтов, особенно 
тех, которые привлекают ваше внимание специ-
альными предложениями и низкими ценами. Не 
переводите деньги на электронные кошельки 
или счета в зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство авиакомпании, 
чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует 
и билеты на него еще есть. 

Покупка товара. Помните, что серьезные 
Интернет-магазины не будут просить вас пере-
числить деньги на виртуальный кошелек или 
счет мобильного телефона. Поищите информа-
цию о магазине в сети «Интернет», посмотрите, 
как долго он находится на рынке. Если вы имеете 
дело с сайтом крупной или известной вам компа-
нии, убедитесь в правильности написания адре-
са ресурса в адресной строке вашего браузера, 
смена одного символа отнесет вас на фейковый 
сайт. При необходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить вам инфор-
мацию о юридическом лице, проверьте ее, ис-
пользуя общедоступные базы данных налоговых 
органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что вы знаете адрес, по которому вы сможе-
те направить претензию в случае, если вы будете 
недовольны покупкой. Как правило, мошенники 
привлекают своих жертв заниженными ценами 
и выгодными предложениями и требуют пере-
числения предоплаты путем перевода денежных 
средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о продаже то-
вара. Мошенники звонят и узнают данные карты 
продавца под предлогом необходимости совер-
шить перевод за товар. Далее они списывают 
деньги с карты, узнав у продавца код подтверж-
дения (якобы он нужен для зачисления). Другой 
вариант этой схемы - использование подложного 
сервиса «безопасной сделки» в Интернете.

Покупки в интернете с подменой фор-
мы. Эта схема распространена при покупках на 
различных сайтах объявлений. Мошенники не 
просят перевести деньги за товар, а отправляют 
клиенту ссылку с формой на оплату, она вызыва-
ет больше доверия. Используя уязвимости в про-
токоле, мошенники подменяют название торго-
вой точки. Клиент предполагает, что совершает 
покупку, но на самом деле переводит деньги на 
карту (самый распространенный способ связан с 
сайтом Авито, услуга «Авитодоставка», «Авито 
безопасная сделка»)

Сотрудники банка. Клиенту поступает 
звонок, мошенники представляются службой 
безопасности банка, говорят, что зафиксирована 
попытка списания денег со счета клиента, вы-
ясняют данные карты и коды подтверждения, 
поступившие в смс-сообщениях, при помощи 
которых списывают денежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мошенники пред-
ставляются службой безопасности (сотрудника-
ми) банка, сообщают, что по банковскому счету 
неустановленные лица пытаются оформить он-
лайн-кредит, при этом посылают в приложение 
онлайн-банк сообщение о предлагаемом кредите, 
клиент, будучи введенный в заблуждение под 
диктовку мошенников, активирует онлайн-кре-
дит. Далее под предлогом списания нежелатель-
ного кредита перечисляют уже собственные де-
нежные средства на мошеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «сотрудников 
банка»: произошла утечка данных, в ней заме-
шаны сотрудники. Необходимо снять деньги 
через безопасный банкомат банка партнера и 
перевести их на специальный страховочный 
счет. В основном в данной схеме используют 
расчетные счета абонентских номеров «Теле2», 
либо электронные кошельки. Другим вариан-
том этой схемы является сценарий, когда пре-
ступники предлагают сразу перевести деньги на 
счет, не снимая их в банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту предлагается вознагражде-
ние. Мошенники предупреждают, что «банк» не 
несет ответственность за сохранность денег по 
условиям обслуживания счета: если их не снять, 
они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служба банка. 
Звонок из «банка»: был зафиксирован вход в 
личный кабинет из другого города или страны. В 
рамках мер по безопасности необходимо назвать 
номер карты для идентификации. Мошенники 
предупреждают, что сейчас поступит код по SMS, 
но его никому нельзя называть, после чего пере-
ключают на голосовую службу. Клиент доверяет 
голосу робота и вводит код в тональном режиме. 
Мошенники меняют пароль и логин в его лич-
ном кабинете и выводят деньги. Главной целью 
мошенников при беседе является удержать на 
постоянной связи потенциальную жертву, дабы 
не дать осознать происходящее (связаться с ре-
альными сотрудниками по «горячей линии»), а 
также не допустить прямого контакта с сотруд-
никами банка, уверяя жертву в том, что утечка 
информации по банковскому счету произошла 
именно от сотрудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот момент, что 
мошенники называют их установочные данные 
(способы получения данных разнообразны), а 
также звонят с абонентских номеров с кодом 
(+7495….), схожими с номерами банка, зачастую 
указанные номера используются через услугу 
«подмены номера».

Черные брокеры. Клиенту поступает пред-
ложение заработать на инвестициях. Для полу-
чения доверия мошенники могут связываться, 
используя видеосвязь в приложении «Скайп», 
но при этом не показывая своего лица. После за-
числения денежных средств на счета мошенни-
ков они показывают клиенту растущую прибыль, 
затягивая все больше денежных средств. Тем 
временем мошенники убеждают установить на 
устройстве приложения удаленного доступа, по-
ясняя, что данное приложение необходимо для 
функционирования работы биржевой платфор-
мы, на самом деле получают доступ к устрой-
ству и могут самостоятельно управлять счетом 
клиента. В тот момент, когда клиент изъявляет 
желание вывести денежные средства, мошенни-
ки сообщают, что для этого нужно заплатить до-
полнительную комиссию, если клиент перестает 
перечислять денежные средства, мошенники 
перестают выходить на связь.

Меры безопасности:
Чтобы обезопасить себя от мошенников::
1. Нужно всегда держать в тайне следующие 

данные: коды из SMS и PUSH уведомлений, PIN 
код карты, контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзначный код. Нель-
зя также раскрывать персональные данные: от-

чество, место и год рождения, данные паспорта.
2. Если кто-то позвонил сам, не следует ему 

доверять, даже если он представился сотруд-
ником банка, немедленно прекратите разговор. 
Нужно перезвонить в банк в случае подозри-
тельного звонка или сообщения от банка.

3. Если кто-то позвонил с абонентского но-
мера, схожего с сервисными номерами банка, 
органов внутренних дел и других государствен-
ных организаций, сбросьте звонок и перезвоните 
сами с целью уточнения той просьбы, с которой 
к вам обратились неизвестные лица;

4. Не нужно скачивать никакие программы 
на смартфон по просьбе незнакомцев и тем бо-
лее предоставлять им доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный PIN код ря-
дом с картой. Лучше подключить оповещения об 
операциях и настроить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком нужно зара-
нее сохранить его номера в телефоне.

7. Если карта пропала, нужно сразу же свя-
заться с банком, заблокировать карту, проверить 
операции и обратиться в банк для выпуска карты.

8. Если украли деньги со счета, нужно свя-
заться с банком и описать ситуацию, после чего 
написать заявление в полицию и отправить в 
банк талон о принятии заявления.

9. Если пропал телефон, нужно связаться с 
банком для блокировки приложения и удаления 
данных карты со смартфона. Также нужно не-
медленно обратиться к сотовому оператору для 
блокировки сим-карты и проверить последние 
операции.

10. Для использования услуги «Мобильный 
банк» к банковской карте должен быть привязан 
абонентский номер, находящийся непосред-
ственно в вашем пользовании, следить за тем, 
чтобы абонентский номер не был заблокирован 
оператором, в данном случае сим-карта с або-
нентским номером будет продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда не будут вам 
рекомендовать перечислить денежные средства 
на «безопасный, резервный счет, безопасные 
ячейки», какие-либо другие счета и тем более 
абонентские номера.

12. Сотрудники банка никогда не попросят 
назвать реквизиты банковских карт, код, распо-
ложенный на оборотной стороне банковской кар-
ты, и пароли, поступившие в смс-сообщениях с 
сервисных номеров.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Мошенничество с использованием компьютерных технологий
Абдулла ИБРАГИМОВ, старший следователь СО ОМВД России 
по Дербентскому району

Министерство внутренних дел по РД крайне беспокоит интенсивный рост пре-
ступлений, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной 
связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 

Доблестная династия Пугиных
Роман ПУГИН, ученик 4 «б» класса МБОУ «Прогимназия 
«Президент» 

Недавно мы с классом отправились на экскурсию в Дом Петра 
I. Наш маршрут пролегал по тихим улочкам древнего Дербента. 
Иногда по пути мы делали остановки, и педагог знакомил нас с 
историческими памятниками города, проводя небольшой экскурс 
в историю малой Родины. 

Мой прапрадед  - револю-
ционер Дмитрий Николаевич 

Пугин (1884-1919 гг.)

 Моя прапрабабушка -
      Анна Васильевна Пугина     

Мой прадедушка - ветеран
ВОВ Георгий Дмитриевич 

Пугин

Мой папа - Виктор 
Владимирович Пугин   

Я - Роман Пугин, ученик 4 кл.  
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В первом месяце наступивше-
го года коллективу театра посчаст-
ливилось встретиться с россий-
ским театральным режиссёром 
из г.Санкт-Петербурга Дмитрием 
Юрьевичем Павловым. Под его 
руководством в театре начались 
репетиции над спектаклем «Же-
нитьба» по одноимённой  пьесе Н. 
В. Гоголя.

С 2018 года дагестанскому 

зрителю уже  хорошо знакомы его 
прекрасные постановки: «Ричард 
III» У. Шекспира, «Аrt» Я. Реза, 
«Тартюф» Ж-Б. Мольера, сцени-
ческая кантата «Carmina Burana» 
К. Орфа, «Севастопольский 
вальс» К. Листова, «Ханума» А. 
Цагарели, «Медея» Ж. Ануя, «Чи-
поллино» Дж. Родари на сценах 
Русского театра им. М. Горького, 
Театра оперы и балета, Кумыкско-

го и Ногайского театров, а теперь 
и на сцене Лезгинского театра 
тоже.

Дмитрий Павлов  был худо-
жественным руководителем и 
одним из основателей междуна-
родного театрально-музыкально-
го фестиваля «Vyborg intelligent 
performance» (г.Выборг).

В разные годы работал глав-
ным режиссером Магаданского 
государственного драматического 
театра, Грозненского республи-
канского государственного рус-
ского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова, Чеченского 
государственного театра юного 
зрителя.

Режиссер поставил более со-
рока спектаклей в театрах Санкт-
Петербурга, Москвы, Магадана, 
Выборга, Калуги, Грозного, Ма-
хачкалы и других городов России, 
а также за рубежом - в Финляндии, 
Эстонии, Грузии. Постановки не-
однократно становились лауреата-
ми и участниками всероссийских, 
региональных и международных 
театральных фестивалей (Испа-
ния, Германия, Финляндия, Поль-
ша и др.).

Замечательный мастер и та-
лантливый профессионал теа-
трального искусства, желаем ему 
в том же духе продолжать творить 
и добиваться вершин успеха с 
коллективом Лезгинского театра!

ТЕАТР

Встреча с режиссёром
Эминат ЗАИРБЕКОВА, заведующая литературно-
драматической частью Лезгинского театра

В настоящее время руководство Государственного лезгин-
ского музыкально-драматического театра им. С. Стальского, 
чтобы поднять творческий тандем молодых актёров, приглаша-
ет профессиональных режиссёров из столицы, других городов и 
регионов России.

В ходе встречи с осужденными 
богослов провел духовно-просве-
тительскую беседу на темы: «Бла-
гонравие и терпение», «Суицид 

- большой грех», а также рассказал 
о религии Ислам и особенностях 
мусульманского вероисповедания.

- Одно из основных достоинств 
мусульманина – умение сдержи-
вать гнев, а в современном мире 
эти понятия уничтожены благода-
ря усилиям радикально настроен-
ных людей - «псевдомусульман». 
Эти радикальные исламисты 
убеждают верующих, что истин-
ные мусульмане должны вести 
борьбу с несправедливостью воо-
ружённым путем, - отметил имам., 

В беседе с осужденными пред-
ставитель духовенства говорил о 
проявлении терпимости по отно-
шению друг к другу, внимания и 
заботы по отношению к ближним 
своим, о том, чтобы они вынесли 
из отбывания срока наказания в 
учреждении суровый урок и вер-
нулись к своим родным и близким 
законопослушными гражданами.

Отвечая на вопросы осужден-
ных, богослов отметил, что Ис-
лам проповедует терпимость и 
готовность к компромиссам. Это 
религия золотой середины, кото-
рой чужды крайности, экстремизм 
и сепаратизм. Ислам несет в себе 
только терпимость и понимание. 

При этом он не делит людей на бе-
лых и черных, богатых и бедных. 
Все равны перед Всевышним.

В ходе духовно-просветитель-
ского мероприятия имам мечети 
Гамзат Магомедов также расска-
зал осужденным о грехе самоубий-
ства и о взгляде религии Ислам на 
самоубийства.

- Сегодня мы, как верующие 
люди, должны понимать, что во 
всех религиях порицается грех 
самоубийства. Суицид – один из 
самых больших грехов. Нередко 
приходится слышать о много-
численных случаях суицида, ког-
да человек добровольно лишает 
себя жизни, являющейся одной 
из самых великих милостей Ал-
лаха. Всевышний Аллах запретил 
мусульманину совершать престу-
пления не только против других 
людей, но и против самого себя. И 
мы должны понимать, что любая 
вещь, которая нас ведёт к погибе-
ли, самоубийству, также является 
запретной, как и грех самоубий-
ства, - отметил Гамзат Магомедов.

Заместитель начальника след-
ственного изолятора №2 майор 
внутренней службы Борис Кел-
биханов поблагодарил богослова 
за интересную и содержательную 
беседу и отметил, что приобщение 
к вере способствует улучшению 
взаимоотношений среди осужден-
ных, укреплению дисциплины и 
порядка, определяет возможность 
покаяния за содеянное, оказывает 
помощь в духовно-нравственном 
воспитании, организации быта, 
досуга и трудового устройства.

УФСИН РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Осужденные встретились с имамом мечети
Пресс-служба УФСИН России по РД 

В целях духовно-нравственного воспитания осужденных 
в следственном изоляторе №2 прошла встреча имама мечети 
г. Дербента Гамзата Магомедова с осужденными отряда хозяй-
ственного обслуживания учреждения. 

Пополнил ряды мошенников и 
23-летний уроженец г. Новотроицка 
Оренбургской области Данила Сопру-
нов. 

Данила не женат, работает  менед-
жером в ООО «Астрея», ранее судим. 
26 января 2021 года приговором Ново-
зыбковского городского суда Брянской 
области, вступившим в законную силу 
16 апреля 2021 года, он осужден по ч. 
2 ст. 159 УК РФ к 1 году 8 месяцам 
исправительных работ с удержанием 
ежемесячно 10% из заработной платы 
в доход государства. Наказание не от-
быто.

В ноябре-декабре прошлого года с 
помощью мобильного телефона через 
созданную им еще в 2018 году страни-
цу под псевдонимами «Олег Сурняев» 
и «Владимир Сазонов» в социальной 
сети «ВКонтакте» он заходил на стра-
ницу пользователя «Николай Алексан-
дрович» и под предолгом получения 
дохода от ставок на спортивные со-
ревнования убеждал жителя Дербен-
та Николая Ларкина осуществлять 
перевод денежных средств на зареги-
стрированную на его имя банковскую 
карту ПАО «Сбербанк России». Что 
доверчивый дербентец и сделал. За 

два последних месяца 2020 года Н. 
Ларкин перевел со своей банковской 
карты на карту мошенника в общей 
сумме 252 900 рублей. Эти деньги Да-
нила Сопрунов обещал вернуть после 
выигрыша от ставок на спортивные 
мероприятия в программе «Melbet» 
вместе с доходом от выигрыша. Свои 
обещания он, конечно, выполнять не 
намеревался, да и не имел такой воз-
можности, а полученные деньги по-
тратил по своему усмотрению. 

Дербентский городской суд при-
знал Данилу Сопрунова виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, путем 
сложения наказания, мошеннику окон-
чательно назначено наказание в виде 1 
года 8 месяцев исправительных работ 
с удержанием ежемесячно 10% из за-
работной платы в доход государства 
и штрафа в размере 100 000 рублей. 
Причиненный Н. Ларкину ущерб пол-
ностью возмещен. 

В ходе расследования поли-
цейскими установлено, что по-
терпевший разместил на одном 
из сайтов в сети «Интернет» объ-
явление о продаже своего автомо-
биля. Спустя некоторое время на 
публикацию откликнулся муж-
чина, который выразил желание 
его приобрести. Во время сделки 
покупатель заверил продавца, что 
через 3 месяца отдаст полную 
стоимость автомашины – 300 000 
рублей. Поверив в его слова, вла-

делец продал свое транспортное 
средство, однако деньги спустя 
оговоренный срок не получил. 
Правоохранители выяснили, что 
злоумышленник перепродал авто-
мобиль постороннему лицу.

Подозреваемый доставлен в 
отдел полиции и дает признатель-
ные показания.

По данному факту собран ма-
териал для принятия процессуаль-
ного решения.

Новость на сайте МВД РД

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пыталась обмануть Пенсионный фонд
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Уроженка села Падар Дербентского района Сайера Даудова, 
1975 года рождения, замужем, имеет троих детей, нигде не работает, 
ранее не была судима.

В 2017 году (точная дата не 
установлена) путем обмана, зло-
употребления доверием и с по-
мощью неустановленных лиц 
С. Даудова незаконно получила 
выписку из истории болезни 
на свою дочь С., хотя та на са-
мом деле не проходила лечение. 
Ложную выписку Даудова-стар-
шая получила в Махачкале, в 
республиканской клинической 
больнице им. Кураева, а 6 апре-
ля 2017 года незаконно полу-
чила справку серии МСЭ-2016 
№0305250 о признании С. «ре-
бенком-инвалидом». Позднее 
Сайера Даудова представила вы-
шеуказанную справку в УОПФР 
по РД в Дербентском районе для 
оформления пенсии по инвалид-
ности на несовершеннолетнего 
ребенка. 

Таким образом, с мая 2017 

по сентябрь 2020 года С. Даудо-
ва незаконно получила денеж-
ные средства в размере 548 тыс. 
911 руб. и  своими мошенниче-
скими действиями причинила 
Пенсионному фонду РФ ущерб, 
который трактуется как «круп-
ный размер». 

В ходе судебного заседания 
суд пришел к выводу, что граж-
данский иск, заявленный ГУ 
ОПФР по РД на сумму 548 тыс. 
911 руб., подлежит возмещению 
в полном объеме, и признал С. 
Даудову виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. 
Наказание назначено в виде ли-
шения свободы сроком на один 
год и шесть месяцев условно с 
испытательным сроком шесть 
месяцев. 

Приговорен к судебному штрафу
Кямран СУРХАЕВ, следователь СО ОМВД России по
 г.Дербенту, лейтенант юстиции

Несовершеннолетний житель г.Дербента Д.А., 2006 года рож-
дения, является студентом сельхозтехникума, ранее не был судим.

Осенью прошлого года Д.А. 
решил похитить автомобиль мар-
ки «ВАЗ- 2109», принадлежащий 
жителю города Аликперу Кери-
мову.

28 октября 2021 года, войдя в 
доверие к А. Керимову, Д.А. по-
просил у него ключи от автомо-
биля под предлогом того, что ему 
необходимо открыть багажник 
другого автомобиля такой же мар-
ки. Получив ключи, Д.А. сделал с 
них дубликаты, а оригиналы вер-
нул А.Керимову.

Ночью 2 ноября, находясь на 
ул. Э. Пашабекова, 14, где был 
припаркован «ВАЗ-2109», Д.А., 
используя дубликаты ключей, уг-
нал автомобиль, в салоне которого 
имелись все документы. В тот же 
день Д.А. выехал в г.Хасавюрт, где 
обменял похищенный автомобиль 
на «ВАЗ-2107», принадлежавший 
И. Магомедову. Таким образом, 
Д.А. совершил тайное хищение 

чужого имущества и причинил А. 
Керимову значительный матери-
альный ущерб на сумму 96 тысяч 
рублей.

В ходе судебного заседания 
суд учел, что несовершеннолет-
ний Д.А. полностью признал свою 
вину, раскаялся в содеянном и ак-
тивно способствовал раскрытию 
преступления. К тому же обви-
няемый впервые совершил пре-
ступление небольшой тяжести, а 
также положительно характери-
зуется по месту жительства. Суд 
принял решение о прекращении 
уголовного дела в отношении не-
совершеннолетнего, обвиняемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК 
РФ (кража), и назначил ему меру 
уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 
20 тысяч рублей в доход государ-
ства

Летом прошлого года, нахо-
дясь в Дербенте, в районе улицы 
Заводской, он обнаружил на пу-
стыре дикорастущую коноплю. 
Заведомо зная, что ее оборот 
запрещен, он сорвал листья ко-
нопли, измельчил, высушил их и 
оставил у себя для личного потре-
бления. 

12 июля 2021 года в ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий «Наблюдение» со-
трудниками УКОН МВД по РД  
И. Сафаралиев был задержан по 
подозрению в незаконном обо-
роте наркотических средств. При 
проведении обследования при-
надлежащего ему автомобиля 
«Лада Гранта» под водительским 
сиденьем был обнаружен и изъ-
ят бумажный пакет, внутри кото-

рого находились двадцать семь 
спичечных коробков с наркотиче-
ским средством каннабис (мари-
хуана), ее сухая масса составила 
130, 63 грамма, что относится к 
категории «крупный размер». В 
тот же день у И. Сафаралиева был 
обнаружен еще один пакет с нар-
котическим средством, которое 
он незаконно приобрел и хранил 
у себя дома без цели сбыта.

  В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания  Имид Сафаралиев 
был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 УК РФ.  Суд 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на три 
года с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.  

Хранил наркотики без цели сбыта
Ф. ФАРАДЖ-Заде, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту,
майор юстиции

Уроженец г.Дербента  Имид Сафаралиев не женат, работает 
на такси, ранее не был судим.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Осужден за мошенничество
Эльман НАБИЕВ, следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту, ст. лейтенант юстиции

За время действия ограничений, связанных с эпидемией коро-
навируса, в России резко выросло число зарегистрированных слу-
чаев мошенничества. При этом рост произошел исключительно за 
счет телефонного и интернет-мошенничества.

Житель Дербента стал жертвой мошенничества
21 января текущего года сотрудниками УУР МВД по РД 

установлено, что 49-летний житель Хунзахского района обман-
ным путем завладел автомобилем «Volkswagen Passat», кото-
рый принадлежит 53-летнему жителю Дербента.
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Турнир проходил с 8 по 18 ян-
варя 2022 года. На участие в сорев-
новании было заявлено 19 команд. 
По итогам футбольного турнира в 
упорной борьбе команда «Джума» 
со счетом 6:3 одержала уверенную 
победу над командой «Барселона», 
в матче за третье место команда 
«Тэфи» победила команду «Ветера-
ны» со счетом 9:5.

Заместитель главы администра-
ции города Видади Зейналов по-
приветствовал участников турнира, 
пожелал собравшимся огромного 
здоровья, удачи и новых побед.

Организаторами турнира вы-
ступили отдел молодежной полити-
ки и спорта УКМПиС администра-
ции г. Дербента и общественная 
организация «Наследие».

- Приятно отметить, что в турни-
ре приняли участие команды раз-
ных возрастов, как молодежь, так 
и старшее поколение. Спортивное 
мероприятие прошло со строгим 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических мер и требований, 

- отметил начальник отдела моло-
дежной политики и спорта Хочбар 
Баркаев.

Победители и призеры были 
награждены медалями и дипло-
мами соответствующих степеней. 
Лучшие игроки команд отмечены 
денежными призами и ценными 
подарками.

18 января в детско-юношеской спортивной школе №7 про-
шел традиционный, 8-й по счету турнир по мини-футболу среди 
молодежи «Кубок Магала».

Родился Алирза Узаирович 
Саидов в 1932 году в с. Гдынк Ах-
тынского района в крестьянской 
семье.

Учёба в родном селе, а затем 
в Дербентском педагогическом 
училище  дала ему возможность 
приобщиться к мировой худо-
жественной литературе, войти в 
волшебный мир поэзии. Изучение 
книг и чтение понравившихся ему 
стихов стали его любимым заня-
тием. Увлечение поэзией привело 
его к первым пробам пера. Пона-
чалу это были ученические сти-
хи, но растущий художественный 
вкус брал своё. Любовь к образно-
му слову и преданность литерату-
ре способствовали его дальнейше-
му профессиональному росту.

А. Саидов начал печатать свои 
стихи в районной газете «Знамя 
социализма» и в республиканской 
газете «Коммунист». Начинаю-
щий молодой поэт сам почувство-
вал необходимость серьёзной учё-
бы у классиков русской и мировой 
литературы. И такая возможность 
была ему предоставлена Союзом 

писателей Дагестана. Алирза Са-
идов был принят в Литературный 
институт имени  М. Горького и 
успешно окончил его в 1959 году.

Учёба в Москве вооружила по-
эта знанием поэтических тради-
ций А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-

това, Д.И. Тютчева, А.А. Блока, 
С.А. Есенина. А. Саидов посещал 
творческие семинары Владимира 
Луговского, Павла Антокольско-
го, Льва Ошанина, их опыт помог 
лезгинскому поэту в совершен-
стве овладеть поэтической куль-
турой. Он проявил себя не только 
как тонкий и смелый мастер стиха, 
но и творчески относился к куль-
туре, тем самым и к родному Лез-
гинскому театру. Поэт  высоко це-
нил талант и мастерство актёров 
родного театра. 

Младшая дочь поэта, Минаят,  
каждый раз посещая с отцом по-
становки спектаклей в театре, все 
ближе знакомилась с  узами теа-
тральной деятельности. В даль-
нейшем она стала одной из луч-
ших профессиональных актрис 
театра и в течение нескольких лет 
сыграла на сцене театра множе-
ство ролей в разножанровых спек-
таклях.

Огромное значение для теа-
тра имеют пьесы супруги поэта, 
народной поэтессы Республики 
Дагестан Ханбиче Хаметовой. По 
её сонетам коллектив Лезгинского 
театра осуществил несколько по-
становок. Особенно хочется отме-
тить быль о войне «Капли дождя» 
к 70-летию Великой Победы. 

Светлая поэзия и огромная лю-
бовь Алирзы Саидова к родному 
театру, волнующая и радующая 
нас своим мужеством и нежно-
стью, помогающая нам  жить и бо-
роться за справедливость, всегда 
останется в наших сердцах. Это и 
есть бессмертие поэта!
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Цена свободная

Причины отравления угарным 
газом

Угарный газ образуется при 
сгорании различного вида топлива, 
которое не сгорает полностью - на-
пример, газа, нефти, угля и древе-
сины. Поэтому топка печей углем, 
работающий двигатель автомобиля 
и дым от сигарет - все это произво-
дит угарный газ.

Газ, нефть, уголь и древесина 
являются источниками топлива, ис-
пользуемые во многих бытовых 
приборах, это в том числе - котлы, 
газовые плиты, системы централь-
ного отопления, водные нагреватели

Основной причиной случайного 
воздействия окиси углерода (СО) 
является бытовая техника как для 
приготовления пищи, так и нагре-
вательные приборы, которые были 
повреждены, неправильно установ-
лены или плохо обслуживаются.

Риск воздействия окиси углеро-
да из портативных устройств также 
может быть выше в автофургонах, 
катерах и домах.

Другие возможные причины 
отравления угарным газом вклю-
чают в себя:

- заблокированные дымоходы и 
дымовые трубы - это может поме-
шать удалению окиси углерода, что 
позволяет достичь ее опасных уров-
ней;

- сжигание топлива в замкнутом 
или непроветриваемом простран-
стве - например, работает двигатель 
автомобиля, бензиновый генератор 
или барбекю внутри гаража, или 
имеется неисправный газовый ко-
тел в закрытой кухне;

- неисправные или заблокиро-
ванные автомобильные выхлопные 
трубы - утечка или блокировка в 
выхлопной трубе, например, после 
сильного снегопада может привести 
к скоплению угарного газа;

- пары краски - некоторые чистя-
щие жидкости и краски содержат 
метиленхлорид (дихлорметан), их 
использование в закрытом помеще-
нии способно вызвать отравление 
угарным газом при вдыхании

Симптомы и признаки отрав-
ления угарным газом.

Наиболее распространенные 
симптомы отравления угарным га-
зом: 

- головная боль;
- тошнота (плохое самочувствие) 

и рвота, головокружение;
- усталость и сонливость, боль в 

животе;
- одышка и затрудненное дыха-

ние.
Признаки отравления от угар-

ного газа могут быть менее серьез-
ными, когда вы находитесь вдали от 
источника монооксида углерода.

Чем дольше вы вдыхаете угар-
ный газ, тем хуже будут ваши сим-
птомы. Вы можете потерять равно-
весие, зрение и память. В конце 
концов, вы можете потерять созна-
ние - примерно в течение двух часов, 
если есть воздействие большого ко-
личества окиси углерода в воздухе.

Профилактика отравления 
угарным газом

Лучший способ защиты от от-
равления угарным газом - быть в 
курсе опасностей, а также опреде-
лить приборы, которые могут вы-
делять монооксид углерода. Важно 
быть в курсе признаков и симптомов 

отравления окисью углерода (CO). 
Следуйте советам по технике 

безопасности ниже, чтобы помочь 
защитить себя в доме и на рабочем 
месте:

- Никогда не используйте газовые 
печи или плиты для обогрева ваше-
го дома. 

- Никогда не используйте негаба-
ритную посуду на газовой плите, не 
размещайте фольгу вокруг горелок.

- Убедитесь, что кухня - это хоро-
шо проветриваемое помещение, не 
блокируйте вентиляционные отвер-
стия. Если ваш дом имеет двойное 
остекление, убедитесь, что все-таки 
есть достаточная циркуляция воз-
духа.

- Не используйте газовое обору-
дование в доме, если можно избе-
жать его. Делайте это только в хоро-
шо проветриваемом помещении.

- Не жгите уголь в замкнутом 
пространстве, например, не делайте 
барбекю под крышей.

- Не спите в комнате с работаю-
щим газовым прибором. Установите 
вытяжной вентилятор в кухне.

- Поддерживайте в должном со-
стоянии дымовые трубы и дымохо-
ды.

- Не оставляйте работающими в 
гараже бензиновые автомобили и 
газонокосилки .

- Убедитесь, что выхлопная ваше-
го автомобиля проверяется каждый 
год на герметичность.

Оказание первой неотложной 
помощи при отравлении угарным 
газом

В случае возникновения пере-
численных признаков в условиях 
повышенного риска следует оказать 
первую медицинскую помощь при 
отравлении угарным газом.

1. Остановить влияние угарно-
го газа – при возможности вывести 
человека из зоны действия CO на 
свежий воздух, ликвидировать (пе-
рекрыть) поступление газа с соблю-
дением собственной безопасности.

2. Обеспечить доступ кислорода 
– открыть окна и двери, проверить 
проходимость дыхательных путей, 
расстегнуть тесную одежду и ворот-
ник, снять галстук и/или пояс. Если 
у человека нарушено сознание, по-
вернуть его набок, такое положение 
тела пострадавшего препятствует 
западению языка.

3. Применение нашатырного 
спирта вернёт пациента в сознание, 
растирание и холодные компрессы 
на грудь стимулируют кровообра-
щение.

4. Если пострадавший в созна-
нии, горячее питье (чай или кофе) 
помогает стабилизировать состоя-
ние – кофеин активизирует нервную 
систему и дыхание.

5. Если дыхание и пульс отсут-
ствуют – провести элементарные 
реанимационные (оживляющие) 
действия – искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца.

Необходимо обязательно вы-
звать скорую помощь для квали-
фицированной оценки состояния 
пострадавшего и обеспечения ком-
плексной терапии, оказать доступ-
ную помощь и обеспечить покой, а 
параллельно – позаботиться о соб-
ственной безопасности.

МКУ «Управление ГО и ЧС 
администрации городского 

округа «город Дербент»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Профилактика 
отравления угарным газом

Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет за-
паха и вкуса. Вдыхание угарного газа опасно и может окончиться 
летальным исходом. Симптомы и признаки отравления угарным 
газом не всегда понятны с начала воздействия, поэтому окись угле-
рода (СО) иногда называют "тихим убийцей". Каждый год не толь-
ко в России, но и по всему миру с признаками отравления угарным 
газом в лечебные учреждения доставляются тысячи людей, и не 
каждого человека, который отравился угарным газом, можно спа-
сти.

Признаки и симптомы отравления угарным газом не всегда 
очевидны, особенно во время воздействия низким уровнем или по-
током газа. Некоторые люди могут также иметь предварительно 
существующие условия с подобными симптомами.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИРЗЫ САИДОВА

Творческое бессмертие поэта
Эминат ЗАИРБЕКОВА, заведующая литературно-
драматической частью Лезгинского театра

15 января 2022 года представители общественности лезгин-
ского народа, а также других народов многонационального Да-
гестана отметили 90-летний юбилей Алирзы Саидова - замеча-
тельного поэта, публициста и переводчика. Он ушел из жизни 
молодым, оставив на столе недоконченные рукописи. За двад-
цать лет работы в литературе выпустил более пятнадцати книг, 
оставив в культуре родного Дагестана глубокий след и став 
вершинным явлением лезгинской поэзии. Читатели знают его 
поэмы, героические баллады, патриотическую лирику, стихи о 
дружбе и братстве народов, о труде, природе и любви.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

«Кубок Магала»

21 января 2022 года под руко-
водством министра обороны РФ 
проведено служебное совещание 
по вопросам формирования моби-
лизационного людского резерва. 
Рассмотрены вопросы повыше-
ния престижа нахождения граж-
дан в мобилизационном людском 
резерве, принято решение по вне-
сению изменений в федеральные 
законы и иные правовые акты РФ. 
Изменение в законодательной 
базе будет произведено в первом 
квартале 2022 года, а именно:

- увеличение денежных вы-
плат за пребывание в резерве с 
12% окладов денежного содержа-
ния до 24%; так, за пребывание в 
резерве рядового состава увели-
чение составит с 2 850 руб. до 5 
700 руб., сержантского состава - с 
3 337 руб. до 6 674 руб., младше-

го офицерского состава - с 4 241 
руб. до 8 482 руб., старшего офи-
церского состава - с 5492 руб. до 
10984 руб.;

- увеличение выплаты в период 
военных сборов (30 суток) рядо-
вого состава составит с 23 751 руб. 
до 34 439 руб., сержантского со-
става - с 27 808 руб. до 40 322 руб., 
младшего офицерского состава - с 
35 338 руб. до 51 240 руб., старше-
го офицерского состава - с 45 766 
руб. до 66 361 руб.;

- внесение изменения в Феде-
ральный закон от 28.03.1998 №53-
ФЗ о возможности заключать 
контракт с гражданами, пребы-
вающими в запасе, ранее прохо-
дившими военную службу и име-
ющими воинское звание солдата, 
сержанта, прапорщика - до 47 лет.

По вопросам заключения кон-

тракта необходимо обратиться 
с письменным заявлением в во-
енный комиссариат (городских 
округов «город Дербент» и «город 
Дагестанские Огни», Дербентско-
го муниципального района РД).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ
Ведется отбор кандидатов для заключения контракта 
на пребывание в мобилизационном людском резерве

Военным комиссариатом (городских округов «город Дер-
бент» и «город Дагестанские Огни», Дербентского муниципаль-
ного района РД) продолжается работа по отбору кандидатов 
для заключения контракта на пребывание в мобилизационном 
людском резерве.


